ПРАВИЛА
получения и использования Подарочного сертификата.
1. Настоящие Правила регулируют отношения ООО «Компания БЕЛФРЕШ», далее именуемое Компания, с
клиентом, далее Клиент-Держатель по получению и использованию Подарочного Сертификата на
приобретение туристических услуг (далее – туров).
2. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
«Подарочный сертификат» - соглашение о намерениях сторон, подтверждающее право Предъявителя
Сертификата выбрать в Компании тур на сумму Номинальной стоимости Сертификата.
Подарочный сертификат - неименной документ, выполненный на бумажном носителе и содержащий
следующие реквизиты: индивидуальный порядковый номер, дату оформления, номинальную стоимость и
срок действия. Сертификат действителен в течение 1 (одного) календарного года от даты оформления.
«Номинальная стоимость Сертификата» – сумма денежных средств, внесенная в кассу/на расчетный счет
Компании и указанная в Сертификате. Номинальная стоимость Сертификата выражается в белорусских
рублях.
«Клиент-Держатель Сертификата» – лицо, обратившееся в Компанию за Подарочным Сертификатом и
получившее Подарочный сертификат на условиях настоящего договора.
Клиент – Держатель Сертификата получает Подарочный сертификат для его дальнейшей передачи третьему
лицу – Предъявителю сертификата, которое использует Сертификат при подборе и оплате выбранного тура
(туристических услуг). Клиент – Держатель вправе использовать Подарочный сертификат в целях
организации собственного отдыха, в этом случае Клиент – Держатель становится Предъявителем
Подарочного Сертификата.
Предъявитель Сертификата – лицо, предъявляющее Сертификат при подборе тура в счет его оплаты.
3. Предъявление Подарочного сертификата в офисах Компании в течение указанного в Сертификате срока
свидетельствует о согласии Предъявителя выбрать в Компании тур на сумму Номинальной стоимости
Сертификата и заключить договор оказания туристических услуг в соответствии с ценами, тарифами и
актуальными предложениями вариантов отдыха, действующими на момент заключения договора оказания
туристических услуг.
4. Компания оформляет Сертификаты Номинальной стоимостью 250, 300, 350 и т.д. Номинальная стоимость
Сертификата определена в белорусских рублях.
Клиент – Держатель Сертификата должен оплатить Номинальную стоимость Сертификата в белорусских
рублях.
5. Для получения Подарочного сертификата Клиент-Держатель оплачивает в кассу/на расчетный счет
Компании сумму денежных средств, но не менее Номинальной стоимости в соответствии с п.4 настоящих
Правил.
6. Клиент – Держатель Сертификата передает Подарочный сертификат третьему лицу – Предъявителю
сертификата, которое использует Сертификат при выборе тура в счет его оплаты. Клиент – Держатель
вправе использовать Подарочный сертификат в целях организации собственного отдыха, в этом случае
Клиент – Держатель становится Предъявителем Подарочного Сертификата.
7. Сумма денежных средств, оплаченная Клиентом - Держателем при получении Подарочного Сертификата,
признается обеспечительным платежом и засчитывается в счет оплаты стоимости по договору оказания
туристических услуг.
8. В случае, когда стоимость выбранного тура превышает размер Номинальной стоимости Сертификата,
Предъявитель доплачивает разницу в стоимости заказываемых туристических услуг. Если стоимость
туристических услуг (тура) соответствует Номиналу Сертификата, туристические услуги реализуются
Предъявителю без взимания дополнительной платы. При заказе тура стоимостью ниже Номинальной
стоимости Сертификата разница между номинальной стоимостью Сертификата и стоимостью тура (в
денежном эквиваленте) не компенсируется и денежные средства Предъявителю не возвращаются.
9. Вся сумма номинала Сертификата используется для совершения покупки единовременно и полностью.
10. Предъявитель использует Сертификат в течение срока его действия. По окончании срока действия
Сертификат Компанией не принимается и считается недействительным, при этом Номинальная стоимость
Сертификата в денежном эквиваленте не возвращается.

11. В течение срока действия Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные
средства. В случае одностороннего отказа (уклонения) Предъявителя Сертификата от заключения договора
оказания туристических услуг, сумма обеспечительного платежа соответствующая Номиналу выданного
сертификата, не возвращается.
12. При выборе даты тура и заключении договора оказания туристических услуг в визовую страну
Предъявитель Сертификата учитывает сроки, установленные соответствующими консульскими
учреждениями для оформления въездной визы, и требования, предъявляемые вышеназванными
учреждениями к пакету документов заявителя для открытия въездной визы в страну следования.
13. В случае утери Подарочного Сертификата Клиент – Держатель обращается в Компанию с письменным
заявлением, содержащим просьбу оформить новый Сертификат равной утерянному Номинальной
стоимости. С момента передачи Клиенту – Держателю нового Сертификата ранее выданный Сертификат
считается недействительным.
14. Клиент – Держатель Сертификата берет на себя обязательство довести до сведения Предъявителя
Сертификата содержание данных Правил.
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